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Р
асширенные консультаци-
онные услуги для компаний, 
специализирующихся на 
биотехнологиях 

 ● Компания Polybiocept, являюща-
яся клиентом Valicare, разраба-
тывает новые формы клеточной 
терапии

 ● Международные требования ка-
чества требуют высокой степени 
стандартизации

 ● Экспертная поддержка помо-
гает перейти от лабораторных 
исследований к масштабному 
производству без каких-либо 
затруднений

Франкфурт-на-Майне, Германия. 
ValicareGmbH, дочерняя компания 
Bosch PackagingTechnology, расши-
рила портфель предоставляемых 
консалтинговых услуг по соответ-
ствию правилам GMP, включив в 
него работу с компаниями, специ-
ализирующимися на биотехно-
логиях. Помимо прочего, Valicare 
в настоящее время оказывает
под держку шведскому старта-
пу Polybiocept в создании новых 
методов лечения рака. Работая с 
долгосрочными проектами, компа-
ния обеспечивает стандартизацию 
лабораторных процессов в соот-
ветствии с требованиями GMP, 

Подразделение компании Bosch – Valicare предостав-

ляет консультации по разработке методов лечения 

рака в соответствии с требованиями надлежащей 

производственной практики (GMP) 

Упаковочная 
технология
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устанавливающими основные прин-
ципы обеспечения контроля каче-
ства производственных процессов 
и производственной среды. Это 
особенно важно для фармацевти-
ческой промышленности, поскольку 
дефекты качества лекарственных 
средств могут негативно сказы-
ваться на здоровье пациентов. 
Компания Valicare также предлагает 
комплекс услуг по квалификации 
и документированию для фарма-
цевтических исследовательских 
лабораторий.

Необходимо повысить 
уровень стандартизации

Группа компаний Polybiocept 
разрабатывает новые методы 
клеточной терапии для лечения 
панкреатической карциномы и 
глиобластомы. Рак поджелудочной 
железы имеет наиболее высокие 
показатели смертности, при этом 
примерно 90 процентов от общего 
количества пациентов умирает от 
этой болезни в течение пяти лет 
и более 70 процентов – в течение 
первого года после постановки 
диагноза. Глиобластома состав-
ляет примерно 15 процентов всех 
первичных и большинство злока-
чественных опухолей головного 
мозга. Средняя выживаемость па-
циентов составляет 14,6 месяцев; 
95 процентов пациентов умирает в 
течение пяти лет.

После успешного прохождения 
аттестации новые виды клеточной 
терапии будут разрабатываться и 
применяться в различных специ-
ализированных центрах. «Именно 
поэтому мы рекомендуем ком-
пании Polybiocept использовать 
концепцию децентрализованного 
производства», – объясняет д-р 
Ханс-Георг Экерт, старший ме-
неджер проекта и консультант по 
GMP в компании Valicare. Особенно 
важно, чтобы способ производства 
соответствовал международным 
фармацевтическим требованиям. 
«Переход от процессов культиви-
рования клеток, разработанных в 
исследовательской лаборатории, 
к процессу производства, соот-
ветствующему стандартам GMP, 
требует высочайшей  степени 
стандартизации. Разработчики 
биотехнологий могут почерпнуть 
для себя много полезного из много-
летнего опыта компании Valicare в 
консультировании фармацевтиче-
ских компаний в вопросах соответ-
ствия стандартам GMP », – говорит 
д-р Экерт.

Быстрое внедрение 
на рынке новых 
методов лечения

Метод, разрабатываемый ком-
панией Polybiocept, основан на 
использовании клеток собствен-
ной иммунной системы пациента, 
которые извлекаются из опухоли и 
помещаются в специальную чашу 
для культивирования, где происхо-
дит размножение.  Впоследствии, 
такие клетки используются для 
разрушения опухоли. «Наше со-
трудничество с компанией Valicare 
является важнейшим этапом в раз-
работке новых методов лечения, ко-
торый дает шанс многим пациентам 
воспользоваться инновационными 
методами лечения в будущем», – 
говорит профессор Маркус Мерер, 
врач и главный научный сотрудник 
компании Polybiocept. Вместе с 
доктором Эрнестом Доду, нейро-
хирургом и и начальником отдела 
разработок компании Polybiocept, 
он играет решающую роль в клини-
ческих разработках новых методов 
клеточной терапии.

Активная роль 
в борьбе с раком

В течение многих лет группа 
компаний Bosch активно участвует 
в борьбе с раком. В 2016 году ком-
панией Robert Bosch GmbH был 
запущен «Альянс против рака»  при 
поддержке Фонда Боша и больни-
цы Роберта Боша. Лабораторное и 
производственное оборудование 
производства компании Bosch 
Packaging Technology также приме-
няется для разработки и производ-
ства противораковых препаратов.

О группе 
компаний 
Polybiocept

Группа компаний Polybiocept 
активно занимается продвиже-
нием новых видов клеточной 
терапии и разработкой произ-
водных технологий, направлен-
ных, в первую очередь, на борь-
бу с раком. Сфера деятельности 
компании очень обширна – от 
разработки научных концепций 
до использования сертифици-
рованных видов терапии.

О компании 
Valicare

С  2 0 0 2  г о д а  V a l i c a r e 
я в л я е т с я  1 0 0 - п р о ц е н т -
н о й  д о ч е р н е й  ко м п а н и е й 
BoschPackagingTechnology, 
бизнес-подразделения Pharma 
со штатом сотрудников более 
50 человек. Помимо штаб-
квартиры во Франкфурте-на-
Майне, Германия, компания 
Valicare имеет также офис в 
Тренчине, Словакия – совмест-
ное предприятие ValicareGmbH 
и Heitec AG. Ежегодно Valicare 
реализует более 100 уникаль-
ных проектов в области кон-
сультирования по вопросам со-
ответствия требованиям GMP, 
квалификации/ валидации, а 
также управления качеством 
при производстве медицинских 
изделий.

Пресс-служба Bosch

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Производительность достигается за счёт бесперебойной работы обору-
дования, поэтому мы всегда к вашим услугам, предоставляя комплекс-
ное обслуживание по всему миру по принципу «все из одних рук». Уже на 
этапе проектирования мы предлагаем консультации по технологическим 
процессам, разработке концепции установок и лабораторий. Наши услу-
ги на этапе эксплуатации включают в себя поставку запчастей, выездное 
обслуживание, оптимизацию склада, модернизацию, составление плана 
профилактического техобслуживания, дистанционное обслуживание, 
обучающие мероприятия и управление данными. Выбирая индивидуаль-
ный или стандартный пакет услуг, вы достигаете максимальной произво-
дительности, сводите к минимуму время простоя оборудования и повы-
шаете его рентабельность.
Processing. Packaging. Excitement.

www.boschpackaging.com

Послепродажное 
обслуживание для  
надежного производства.
Прежде всего гормонов 
счастья.


